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���������� 5. 
�	
��� �� ���������� ���������� �	������ 

� ������ ��	
����		 ���� �������� ��	���� ����������	�  
��	�
�� ���������������� � ��������� ����� ������� �
� ����
���	� 
	��������� ��������. �����	�
����� ������ 
	� ��� 	���� ����	�, 
�����	�������� �
� 	���
������	� �� �
�������� �	������, 
	� ����� 
����	� �����	��� � ����		 ��������	. ��
��	� ������ ��	
����	� � 
��	��, �� �� ����	
	 ����� ��
�� ���� 	������������ ��	���	� 
������������ 	 �
����� ��	�����	� ������� ������. �������� ������� 
�
� ����	�� ��	���	� �� 	�������� ���������	� ��� �������� 	 
������� 	�����������	� �������� ��������. ���  �	 ������ ������� 
��������	  ���!���	���
�� �� ����	��
���� ������ ����� � ���	� 
���������� �
�����, �� ���� �� ���	� ����� �������� �� ������	� ���	� 
���������� ��������. ������ ��
�� ����� ��������� ����	��, ��� ��� 
���
��� ���!���	���
���� ����������, ��� �������� 	 ��� ����� 
�����
��������� �
� ��"��	� �����	� �����.  

#��
��	���� 	���������� ���� �� ��
��� � �
���	 	���������� 
���
	��. $�
�"�� �������������	� ��
��	
	 ����	�
	�	�������� 
��	�
����� ������ �
� ����
���	� �� �
������� ��������-�	�	����	� 
��������, ��"��		 ����� �������������	, 	�	������		, ��	������!		 	 
����	� ����	� �
�����. �� ���� ���������� ���������� ����������, �� 	 
�� �����. %����� � ������: �������� 	�������� ���������	� ������� 
������� � ����� 
	"� ���������� �
���	 	 ������������ �� ������� 
�����
����� ��������	 ���������� �������� �
� �
�������.  

$�
�� �������� 	�!�����	� ����� ����	 �� ����� Parallel.ru 
	
	 �� ������ ������	�-���	����	��
�� �������������	� ����������� 
����
�����. 



���	 �
	 ��
���� ��
�  	  �
�� ������ � 	 � ���� 
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ANSYS. &������- 
�������� �����, ��
�����	� � ��� ��
�� ��������� 
����	�
	�	�������� ����	���� �
� ��"��	� � ��	��� ����� "	������ 
������� 	��������� �����: �����	��, ���������, ��!�����	�, ���������, 
�
���	������, ���������, ���
�!	�	��, �������	� 	 ���	��	����� ����, 
�	���	�� �	������� 	 �����,  
�����������	�� 	 ����	�. '� ��� ����� 
	�������� ������ LS-DYNA, FLUENT 	 CFX �
	 ����� 	�����	������ 
� ����� ANSYS. 

(���
�	��
���� 	�!�����	�:   http://www.ansys.com. 
 

STAR-CD. )������
���� ����������� ����
���, ��������������� �
� 
��������	� �������� � �
���	 �����	�	 �	�����	 	 ����, ���
�- 	 
�������������, ��������� �����	� 	 ��"��	� ����	� �����.  

(���
�	��
���� 	�!�����	�:   http://www.cd-adapco.com. 
 

LMS Virtual.Lab Acoustic. ����� ������������ �
� ��"��	� "	������ 
������� ����� �����	�	, ����
	�����	� ����	� ��������	��	� 
�����	����	� �	����, ����������� ��
�������	, ������� "��� 	 �	���		, 
��
���������	, ��������	��	� ��	���	� 	 �����
��	�. )���	� 	������� 
��� ������	�� SYSNOISE. 

(���
�	��
���� 	�!�����	�:   http://www.lmsintl.com. 
 

ABAQUS. &������- 
�������� ����
��� �
� ��"��	� ��������� ����� 
	���������� ���
	��: ������ ��������	 ������"	� 	 ������	�����	� 
��	����
���� ���������, ������ ������� ����	���	�, ���
	� ����	���� 
���
������	� 	 ����
���	� ������ �� �����	�, 
	��� ����

��, 
���	���	� �����	�
�, ������ �������� 	 �����	����	� ���������	�, 
���
	� ��������	 	 ���������	 ���������	� 	 ����	� ����	�. 
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(���
�	��
���� 	�!�����	�:   http://www.abaqus.com. 
 

MSC.Nastran. *����� ����������-��!���	��������� �������	�, 
���������� ������ 	 !��� ��
���	�, ���
	� ������	����	, ��"��	� 
����� ���
��������	, 	��
������	� �������	�"	��� 	 ���������	�"	��� 
���������, �����	����	� ��
��	�, ��
	������ �	���	����	� ���������� 
���������, ������ �	���	� �������� ��"	�, � ����������	. 

(���
�	��
���� 	�!�����	�:   http://www.mscsoftware.com. 
 

FLOW-3D. ����� ���	�
	��
���� �	����	���	�	 ����� ��������	�, 
�������� ��"��� ��������� ����� �����	� �	�����	 	/	
	 ����.  

(���
�	��
���� 	�!�����	�:   http://www.flow3d.com. 
 

COMET Acoustics. &������- 
�������� ����� �
� ��"��	� ����� 
�����	�	 	 �	���		 � �	��	�, ������� 	 ���	���� ������. 

(���
�	��
���� 	�!�����	�:   http://www.cometacoustics.com. 
 

GDT (GasDynamicsTool). ����� �
� ����
	�����	� ����-�	���	����	� 
��������� � "	����� �	������� ����	���� 	 ����
���� ��
��	�, ������ 
������� �����, ��"��	� ����� ���������� 	 ���"��� � ���	���	�	, 
�

	��	�	, �����	� 	 �������		. 

(���
�	��
���� 	�!�����	�:   http://www.cfd.ru.  
 

FlowVision. &���
��� �����
��� ����
	������ ���������� ����	������� 
	 ������	������� �
����	������ 	 ����	������ �����	 �	�����	 � 
���
	���� ����	����	� ��	
����	��, �
����� ��	���	� �	�����	, 
��
���� �����	� � �	
���� ��������� 	 �����	��. 

(���
�	��
���� 	�!�����	�:   http://www.flowvision.ru. 


